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трудолюбивым», «Правила опрятности и аккуратности», «Правила поведения 
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«Культура общения», «Самовоспитание», «Общечеловеческие нормы 
нравственности», «Искусство и нравственность» - 4 класс.

Структура программы соответствует требованиям, предъявляемым к 
программам дополнительного образования.

Данная программа способствует формированию ценностных 
ориентиров учащихся, развитию ценностно-смысловой сферы личности на 
основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма, 
развитию широких познавательных интересов и творчества.

Программа "Уроки нравственности" разработана для учащихся 1-4 
классов. Количество часов в год: 1 класс - 33ч., 2-4 классы - по 34ч.

Программа "Уроки нравственности" разработана Е.В.Македоновой с 
учётом возрастных особенностей младших школьников и может быть 
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1.Пояснительная записка

Авторская программа внеурочной деятельности по духовно-нравственному направлению 
«Уроки нравственности» является составной частью программы «Духовно-нравственного 
развития и воспитания младших школьников».

Проблема духовно-нравственного воспитания в условиях современного общества 
приобрела особое значение. Потеря моральных ориентиров, обесценивание таких 
понятий, как совесть, честь, долг, привели к негативным последствиям в обществе: 
социальное сиротство, усиление криминогенности и наркомании среди подростков, 
потеря позитивной мотивации к учению. В Концепции духовно- нравственного развития и 
воспитания гражданина России определён современный национальный воспитательный 
идеал. Это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации.

Работа по духовно-нравственному воспитанию должна начинаться в младшем школьном 
возрасте со знакомства детей с нравственными нормами и правилами поведения и 
формирования моральных привычек. В детском коллективе ребенок имеет возможность 
проверить на собственном опыте свои знания, представления и склонности нравственного 
порядка, что обеспечивает переход внешних моральных требований во внутренние.

Актуальность программы определена тем, что одной из важнейших задач образования в 
настоящее время является освоение детьми духовных ценностей, накопленных 
человечеством. Поведение человека контролируется его внутренними побуждениями, 
собственными взглядами и убеждениями. Выработка таких взглядов, убеждений и 
привычек составляет сущность нравственного воспитания.

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что она 
помогает достичь более высоких результатов за достаточно короткий срок, благодаря 
созданию условий и неразрывности воспитательно-образовательного процесса.

Цель программы: создание условий для воспитания нравственных чувств и этического 
сознания у младших школьников.

Задачи:

1. Сформировать первоначальные представления о моральных нормах и правилах 
нравственного поведения.

2. Способствовать усвоению и соблюдению правил в социуме.

3. Вырабатывать навыки самоанализа.

Отличительная особенность программы состоит в том, что она ориентирует учителя, 
нацеливает самого учащегося на осмысления своего поведения, учит приёмам и правилам 
ведения дискуссии, аргументировано высказывать своё мнение и внимательно слушать 
мнение собеседника.

Программа «Уроки нравственности» предназначена для работы с детьми с 7 до 10 лет. 
При организации занятий учитываются возрастные особенности детей.

В первом классе дети особенно восприимчивы к новому социальному знанию, стремятся 
понять новую для них школьную реальность. Задача педагога поддерживать эту 
тенденцию, способствовать используемыми им воспитательными формами достижению 
ребенком первого уровня результатов.



Во втором и третьем классе, как правило, набирает силу процесс развития детского 
коллектива, резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников 
друг с другом, что создает благоприятную ситуацию для достижения второго уровня 
воспитательных результатов.

К четвертому классу у младшего школьника появляется реальная возможность выхода в 
пространство общественного действия, то есть достижение третьего уровня 
воспитательных результатов.

Программа включает в себя 34 занятия для учащихся 1-4 классов по 35 - 40 
минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю в группе до 15 человек .

Количество часов в год 1 класс-ЗЗчаса, 2-4 классы- по 34 часа.

В основе программы «Уроки нравственности» лежат три подхода:

• Аксиологический (система морально-нравственных установок и ценностей)

• Системно-деятельностный (различные виды деятельности: урочной, внеурочной, 
семейной, общественно полезной)

• Развивающий (определяет общую конструкцию программы «Духовно
нравственного воспитания и развития учащихся»)

Реализация программы направлена на поддержку становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России. Программа 
обеспечивает реализацию одного из направлений духовно-нравственного воспитания и 
развития: воспитание нравственных чувств и этического сознания школьника.

2. Прогнозируемые результаты .

В ходе реализации программы «Уроки нравственности» будет обеспечено достижение 
обучающимися воспитательных результатов и эффектов.

У обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия, а именно:

• Личностные универсальные учебные действия:

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 
поступков окружающих людей;

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения;

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

• Регулятивные универсальные учебные действия:

- принимать и сохранять учебную задачу;

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации, в том числе во внутреннем плане;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей;



- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 
и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках;

• Познавательные универсальные учебные действия:

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета;

- строить сообщения в устной и письменной форме;

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;

• Коммуникативные универсальные учебные действия:

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации;

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение и позицию;

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения интересов;

Для оценки планируемых результатов освоения программы «Уроки 
нравственности» рекомендовано использовать диагностический инструментарий, 
заложенный в пособии «Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 
школе: от действия к мысли».

3.Содержание программы

1 класс (33 часа)

Раздел 1: Правила поведения в школе (6ч)

Правила поведения на уроке и на перемене. Правила поведения в гардеробе. Правила 

поведения в столовой. Правила поведения в библиотеке. Правила поведения в школьном 

дворе.

Раздел 2: О добром отношении к людям (10ч)

Что такое «добро и зло». «Ежели вы вежливы». Добрые и не добрые дела. Ты и твои друзья.

Помни о других - ты не один на свете.

Раздел 3: Как стать трудолюбивым (7ч)



«Ученье - Свет, а неученье тьма». Как быть прилежным и старательным. Наш труд в классе. 

Мой труд каждый день дома.

Тема 4: Правила опрятности и аккуратности (5ч)

Культура внешнего вида. Каждой вещи своё место. Умейте ценить своё и чужое время.

Раздел 5: Правила поведения на улице и дома (2ч)

Как вести себя на улице и дома.

Раздел 6: Школьный этикет (Зч)

Как приветствовать людей и знакомиться с ними.

2 класс (34 часа)

Раздел 1: Культура общения (9ч)

Этикет (повторение). Устное и письменное приглашение на день рождения. Встреча и 

развлечение гостей. Поведение в гостях. Как дарить подарки.

Раздел 2: Общечеловеческие нормы нравственности (4ч)

Заповеди. Дал слово держи.

Раздел 3: Дружеские отношения (11ч)

«Дружба каждому нужна. Дружба верностью сильна». Преданный друг. О доброте и 

бессердечие. Об уважительном отношении к старшим. О зависти и скромности. О доброте и 

жестокосердии. В мире мудрых мыслей.

Раздел 4: Понять другого (10ч)

Золотые правила. Учимся понимать настроение другого по внешним признакам. О 

тактичном и бестактном поведении. Учимся находить хорошее в человеке, даже если он нам 

не нравится. В мире мудрых мыслей. Обзор курса этики за год.

3 класс (34 часа)

Раздел 1: Культура общения (9ч)

Этикет разговора. Общение к разным людям. Вежливый отказ, несогласие. Этикетные 

ситуации. Афоризмы. Разговор по телефону. Играем роль воспитанного человека.

Раздел 2: Самовоспитание (7ч)

Что значит быть вежливым? Мои достоинства и недостатки. Большое значение маленьких 

радостей. О хороших и дурных привычках. Афоризмы о самовоспитании.

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч)

Заповеди: как мы их исполняем. О сострадании и жестокосердии. Лгать нельзя, но если...? 

Всегда ли богатство счастье? Спешите делать добро. Без труда не вытащишь и рыбку из 

пруда.

Раздел 4: Как сердцу высказать себя. Другому как понять тебя? (8ч)

Как сердцу высказать себя? В трудной ситуации, попытаемся разобраться. И нам сочувствие 



даётся, как нам даётся благодать. Думай хорошо - и мысли созревают в добрые поступки. 

Диалоги о хороших манерах, добре и зле. Афоризмы. Чему научились на уроках этики.

4 класс (34 часа)

Раздел 1: Культура общения (9ч)

Традиции общения в русской семье «Домострой». Культура общения в современной семье. О 

терпимости к ближним. Культура спора. Этикетные ситуации. В мире мудрых мыслей.

Раздел 2: Самовоспитание (7ч)

Познай самого себя. Самовоспитание. Определение цели и составление плана 

самовоспитания на неделю. Как я работаю над собой. О терпении. Конец каждого дела 

обдумай перед началом. «Ты памятью свой разум озари. И день минувший весь пересмотри». 

Раздел 3: Общечеловеческие нормы нравственности (10ч)

Об источниках наших нравственных знаний. Совесть - основа нравственности. Чем ты 

сильнее, тем будь добрее. Досадно мне, что слово честь забыто. Заветы предков. Россияне о 

любви к Родине. Твоя малая родина. Мой первый друг, мой друг бесценный. Афоризмы о 

совести, о родине, о дружбе. Приветливость - золотой ключик, открывающий сердце людей.

Раздел 4: Искусство и нравственность (8ч)

Нравственное содержание древних мифов. За что народ любил Илью Муромца и чтил своих 

былинных героев. Положительные герои в былинах и сказках. Отрицательные герои в 

литературных произведениях. Зло, как и добро, имеет своих героев. Искусство и 

нравственность. «Вот человек. Что скажешь ты о нём?» Обзор курса этикета.

4. Тематический план.

№ Наименование 
разделов,блоков,тем

Всего 
часов

Кол-во Характеристика 
деятельности 
обучающихся

Аудитор 
ные

Внеауди 
торные

1 год обучения
1 Правила поведения в школе б 4 2 Этические беседы, 

дискусии. Учиться 
учитывать разные мнения 
и стремиться к 
сотрудничеству.
Досуговое общение 
(концерты.
выставки), встреч и с 
интересными людьми. 
Акции милосердия, 
благотворитель 
ности.
Обсуждение, 
проигрывание различных 
ситуаций.

2 О добром отношении к людям 10 6 4
о3 Как стать трудолюбивым 7 5 2
4 Правила опрятности и 

аккуратности
5 4 1

5 Правила поведения на улице и 
дома

2 1 1

6 Школьный этикет о3 2 1

ИТОГО: 33 22 И
2 год обучения

1 Культура общения 9 6 О3 Просмотр и обсуждение



2 Общечеловеческие нормы 
нравственности.

4 2 2 видеоматериала, 
встречи с интересными 
людьми 
Акции 
благотворительности, 
милосердия 
Заповеди. Дал слово - 
держи
• показательные 
выступления* 
коллективные творческие 
дела;. В мире мудрых 
мыслей
• соревнования;

Теоретические занятия 
(урочные, внеурочные, 
внешкольные): Учимся 
находить хорошее в 
человеке, даже если он нам 
не нравится
• беседы;

3 Дружеские отношения 11 8 о3
4 Понять другого 10 6 4

ИТОГО: 34 22 12
3 год обучения

1 Культура общения 9 6 О3 Развивать
ком му н и кати вн ы е 
возможности в ходе 
инсценировок на темы 
«Это слово говорят, если 
вас благодарят»,»Не стоит 
благодарности»,инсцениро 
вки мини-диалогов 
Не кричите слишком 
громко, тише надо 
говорить».
Чтение текстов «Звуки 
природы», «за твоим 
языком не поспеешь 
языком...». Использование 
фольклорного материала 
для развития речи. Работа 
с потешками на основе 
книги «Кошкин дом». 
Времена год, народные 
хороводные. Риторические 
игры, задания - «Умей 
поставить себя на место 
другого человека», «Умей 
видеть в другом хорошее», 
«Помогай людям». Чтение 
и анализ рассказов В. 
Осеевой.

Чтение сказок, анализ 
поступков героев. Ролевые 
речевые игры. Коррекция 
страхов. Уроки 
самопознания «Моя 
семья».

2 Самовоспитание 7 6 1
о3 Общечеловеческие нормы 

нравственности
10 10

4 Как сердцу высказать себя. 
Другому как понять тебя?

8 8

ИТОГО: 34 30 4
4 год обучения

1 Культура общения 9 8 1 Умей поставить себя на 
место другого 
человека», «Умей 
видеть в другом

2 Самовоспитание 7 7
О3 Общечеловеческие нормы 

нравственности
10 9 1



4 Искусство и нравственность 8 5 о3 хорошее», «Помогай 
людям». Чтение и 
анализ рассказов В. 
Осеевой.
Познавательная ( 
беседы, 
интеллектуальные игры 
исследовательские 
проекты, конференции 
Заветы предков. 
Россияне о любви к 
Родине. Твоя малая 
родина. Мой первый 
друг, мой друг 
бесценный. Афоризмы о 
совести, о родине, о 
дружбе. Приветливость 
- золотой ключик, 
открывающий сердце 
людей.

Развивать 
коммуникативные 
возможности в ходе 
инсценировок на темы 
«Это слово говорят, 
если вас 
благодарят»,»Не стоит 
благо дарности»,инсцени 
ровки мини-диалогов 
Нравственное 
содержание древних 
мифов. За что народ 
любил Илью Муромца и 
чтил своих былинных 
героев. Положительные 
герои в былинах и 
сказках. Отрицательные 
герои в литературных 
произведениях. Зло, как 
и добро, имеет своих 
героев. Искусство и 
нравственность. «Вот 
человек. Что скажешь 
ты о нём?» Обзор курса 
Поддерживать разговор 
при общении со 
сверстниками, членами 
семьи. Вести себя 
достойно и культурно в 
общественных местах. 
Ролевые игры

ИТОГО: 34 29 5
ВСЕГО: 135 103 32



б.Материально - техническое обеспечение программы.

1. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе: от действия к мысли: пособие для учителя/ [ А.Г.Асмолов, Г.В. 

Бумеранская, И.А. Володарская и др.]: под ред. А.Г. Асмолова,- М.: 

Просвещение, 2008.- 151 с.

2. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России [Текст] - М.: Просвещение, 2011.25 с.

3. Козлов Э., Петрова В., Хомякова И. Азбука нравственности. / 

□.Козлов, В. Петрова, И. Хомякова //Воспитание школьников.-2004- 

2007,-№1-9.

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования [Текст] / сост.Е.С.Савинов,- М.: Просвещение, 2010. 204 с.

5. Примерная программа воспитания и социализации обучающихся 9 

начальное общее образование) [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 50 с.

6. Суслов В.Н. Этикет учусь правилам поведения. 1-4 классы. Тесты и 

практические задания / В.Н.Суслов. - М.: Просвещение, 2010. 68 с.

7. Тисленкова И.А. Нравственное воспитание: для организаторов 

воспитательной работы и классных руководителей / И.А.Тисленкова. - 

М.: Просвещение, 2008. 108 с.

8. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования [Текст] - М.: Просвещение, 2009. 41 с.

9. Черемисина, В.Г. Духовно- нравственное воспитание детей младшего 

школьного возраста [Текст] / сост. В.Г.Черемисина. - Кемерово: 

КРИПКиПРО, 2010. - 14- 36.

10. Шемшурина, А.И. Этическая грамматика [Текст] /А.И. Шемшурина. - 

М.: НИИ Теории и методов воспитания, 1994. - 140с.



У ПР А ВЛ ЕIIИ Е ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
г. Апшеройск

Об и тогах муниципального этапа 
Всероссийского литературного кон курса 

«Герои Великой Победы»

На основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования Ашнеронский район от 24.03.2021 года 
№ 353/01-03 «О проведении муниципального этапа Всероссийского 
литературного конкурса «Герои Великой Победы» (далее - Конкурс) проведен 
муниципальный этап Конкурса.

В муниципальном этапе Конкурса приняли участие ОО: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 
11, 13, 15, 17, 18, 20, 25, 30, МБУДОЦДТ.

На основании вышеизложенного п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить решение конкурсного жюри (приложение).
2. Направить работы победителей в организационный комитет Конкурса.
3. Наградить грамотой управления образования победителей и призеров 

Конкурса.
4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ ЦРО 

С.Л. Папазяна.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Т "Л-

Начальник управления образования 
администрации муниципального образования 
Апшеронский район

X ■;

С.Л. Папазян
2-79-08

Т.А. Борисенко



Приложение
к приказу управления образования 
администрации му ниципально го 
образования Ашлеронский район 
от / 0 i- 03

РЕШЕНИЕ 
конкурсного жюри муниципального этапа 
Всероссийского литературного конкурса 

«Герои Великой Победы»

КОПИЯ ВРШ-)Л

№ Участник 00 Наставник Место
1. Македонова Е.В. МБОУ СОШ №3 - 1
2. Родина Ульяна МБОУCO11I №30

т • ■
Улыбашева М.И. 1

3.' Гавриленко Александр МБОУЛ№1 Амбарцумян О.Н. 1
4. Сердюков Всеволод МБОУЛ№1 Минаева О.Д. 1
5. Максименко Андрей МБОУСОШ №3 Максимейко Л.В. 1
6. Цухло Арина МБОУСОШ №13 Землякова Л.Н. 1
7. Деменева Софья МБОУГМ5 Хайзабутдинова Н.А. 1
8. Лепяхов Илья МБУДО ЦДТ Варян Э.А. 1

'/® Терентьев Руслан МБОУСОШ №3 Македонова Е.В. 1

9. Сухорукова 
Маргарита МБОУСОШ №18 Борозинец О. А. 2

10. Шныпко Василина МБОУСОШ №18 Полищук Я.Н. 2
11. Савченко Артем МБОУСОШ №3 Савченко О.Н. 2

12. Матулян Арина МБОУСОШ №4 Арутюнова С.А. 2

13. Рыльская Полина МБОУСОШ №4 Бажан А.А. 2

14. Калинина Анастасия МБОУСОШ №25 Коломийцева П.В. 2

15. Панина Татьяна МБОУСОШ №17 Трачукова ELM. 2

16. Темиров Юрий МБОУСОШ №25 Кравцова Р.С. О

17. Вопштииский
Владислав МБОУГ№5 Шишкина И.Н. 2

18. Михайлов Андрей МБОУСОШ №20 Иващенко Е.В. 2

19. Фисько Анна МБОУГ №5 Шишкина И.Н. 2

20. Жданова Валерия МБОУГ №5 Хайзабутдинова Н.А. 3



УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

КОПИЯ ВЕРНА
15804/22

Регистрацир^да^емёрЖ -, ^.............,..............

231500000808

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края 
(ГБОУ ИРО Краснодарского края)

Щ'&йвр

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что —..-------
Македонова Елена Викторовна.

(фамилия, имя, отчество)

с «.. ДР....» ... июня....... 2022 г по «... 22 » июня..........2022.. г.

прошел(а) повышение квалификации в ..............................................................
ГБОУ ИРО Краснодарского края

(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

по теме- <<Ре^ИзаЦидтребований обновленных ФГОС.Н
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

ФГОС ООО в работе учителя»

в объеме:.......................... ................... 3.6.ча.сов............. .............................
(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам
программы:

Наименование Объем Оценка
Нормативное и методическое обеспечение 
внедрения обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 13 часов зачтено
Внедрение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО 
в предметном обучении 23 часа зачтено

Прошел(а) стажировку в (на) ................................... . ........ ........ —.... ........ . .
(наименование предмета.



ь r:-,.w/ ълкъ &; ч

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

q
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования 
«Институт развития образования» Краснодарского края

г

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что _ _Д___ __ ___ _
Македонова Елена Викторовна

26 ” ноября 2020 ” 5 декабря 2020
с «...... ....... ...................................... г. по «.............» ....................................... г.

прошел(а) повышение квалификации в ........................................................ ......
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
(наименование образовательного учрсийа&ния (подразделения) дополнительного профессионального образования)Проектная и исследовательская

по теме:............. .................. .............. ............................................................ ..............
(наименование проблемы, темы, программы дополни тельного профессионального образования)деятельность как инструмент

реализации ФГОС НОО"

в объеме ........ 7.2. .часов.....................................
(количество часов)

УДОСТОВЕРЕНИЕ
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ231200801284

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Наименование Объем Оценка

Основы законодательства РФ в области образования 8 часов Зачтено
Педагогика, психология и специальное образование детей 
сОВЗ 8 часов Зачтено

ИКТ в образовательной деятельности начальной школы 8 часов Зачтено
Особенности организации образовательной деятельности на уровне 
НОО 16 часов Зачтено
Моделирование уроков с использованием проектной и исследовательской 
деятельности 16 часов Зачтено

Внеурочная проектная и исследовательская деятельность 16 часов Зачтено

Прошел(а) стажировку в (на) ................................................................................
(наименование предмета.

организации, учрежде

Т.А. Гайдук

5 декабря 2020 г.



231200801232
УДОСТОВЕРЕНИЕ

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИ 1 ИКИ 
KPACI ЮДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

• W' - л.'- ’

Настоящее удостоверение свидетельствует о том, что . . . . Д....
• Македонова Елена Викторовна

09 декабря 2(W’”'.......... ’ 19 декабря 2020
с «.............» ...............   г. по «..... » ...................................  г.

прошел(а) повышение квалификации в ....................................................... .......
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

«Организация и технологии разновозрастного обучения 
по теме:.......................$......................... .................. ..................  .................ч, 

(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)
учащихся с умственной отсталостью

в соответствии с требованиями ФГОС’ ОВЗ»

г / — '111V <1в объеме ................. ............................... ....... ....................... ............................ .........
(количество часов)

За время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам
программы:

Наименование Объем Оценка
Основы законодательства Российской Федерации 
в области образования детей с ОВЗ 8 часов Зач1ено

Коррекционная педагогика и специальная психология
8 часов Зачгеио

Информационные и коммуникационные технологии 
(1IKT) в обра ювательной деятельности 8 часов Зачтено
Организация обра юва тельного/Процесса и особенности 
преподавания учебных предметов обучающимся с умственной 48 часов Зачтено

отсталостью в условиях разновозрастного специального 
(коррекционного) класса в соответствии с требованиямигттотпвз

(наименование предмета,

Регистрационный номер №

цИИ МУН//.1

Прошел(а) стажировку в (на)

а тему:

■ О. Ректора.

Секретарь

Гор^Ц. Краснодар;....

организации. учреждения)

......II.1.1..Терновая.

Е...Ю... Журавлёва

19 декабря 2020 г.•Дата выдачи


